
Свежий воздух, хруст только что 
выпавшего снега, безусловно, 

поднимал настроение всем, кто в суббо-
ту и воскресенье пришел в район сопки 
Львинка, чтобы покататься на лыжах. 
Дети и взрослые с удовольствием ска-
тывались на ватрушках и аргамаках со 
снежной сопки. Невероятный восторг у 

ребят вызвали поездки на снегоходах с 
прикрепленными к ним специальными 
удерживающими устройствами для без-
опасного катания.

С пользой провели в эти выходные 
время и те, кто уже умеет кататься на 
коньках, и те, кто впервые попробовал 
себя в роли фигуриста. Осваивали фи-
гурное катание и дети, и взрослые.

Необычной формой времяпрепро-
вождения стал футбол на снегу, в ко-

торый с удовольствием на спортивной 
площадке у корпуса №1 играли школь-
ники и педагоги.

Кроме того, все желающие смогли 
прогуляться по освещенной трассе, бе-
рущей начало за домом №18 по улице 
Заречная. Причем не только пешие про-
гулки в настоящее время популярны у 
видяевцев, большинство жителей уже 
давно освоили мастерство скандинав-

ской ходьбы.
Зимние развлечения для детей и 

взрослых не только разнообразили до-
суг видяевцев, но и в очередной раз 
доказали, что здоровый образ жизни, 
занятия спортом и выходные, проведен-
ные с семьей на свежем воздухе, дарят 
каждому из нас массу положительных 
эмоций и, конечно же, укрепляют наше 
здоровье. 
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Посткроссинг - это проект, который 
предполагает обмен открытками 

между людьми, живущими в разных угол-
ках мира, - рассказал Александр ведущей 
телепрограммы. - Но обмениваться можно не 
только открытками, но и магнитами, марками 
и другими интересными вещами, которые мо-
гут поместиться в конверт. О том, насколько 
понравилось получателю твое отправление, 
участники проекта узнают благодаря смс-
сообщениям, которые рассылают друг другу 
после получения открытки по специальному 
коду в сети Интернет. "Наибольший восторг 
у получателей вызывают открытки, напри-
мер, с изображением северного сияния, - от-
метил Александр. - Получатель, безусловно, 
хочет увидеть всю эту красоту в живую". В 
коллекции Александра за это время накопи-

лись разнообразные экземпляры его увле-
чения. Среди самых интересных и дорогих 
ему Александр обозначил открытки, выпол-
ненные в формате 3Д. "Они необычно пере-
ливаются, в них какая-то особая магия, мне 
они особенно дороги", - отметил Александр. 
Среди редких и оригинальных экземпляров 
Александр выделил открытку, сделанную из 
пробкового дерева, которую он получил из 
Португалии. На ней изображен лиссабонский 
трамвай. Тройку лидеров коллекции, по сло-
вам Александра, возглавило письмо от коро-
левы Великобритании Елизаветы II, которое 
пришло ему из Букингемского дворца. Каким 
образом Александр стал получателем такого 
необычного письма? - спросите  вы. Письмо 

со словами благодарности и 
пожеланиями крепкого здоро-
вья адресату пришло в ответ на 
поздравление монаршей семьи с 
очередной годовщиной свадьбы Елизаветы и 
ее супруга - герцога Эдинбургского. В рейтин-

ге его коллекции также письмо, полученное в 
преддверии очередного дня рождения из Гер-
мании, открытка в виде пиратского корабля.

Александр отметил, что в посткроссинге 
всегда присутствует магия переписки, потому 
что, отправив письмо на специальный сайт, 

где ты зарегистрировался как посткроссер, 
ты никогда не знаешь, откуда тебе придет 
очередное письмо. Весь этот процесс очень 
завораживает. Интересно, что на сайте ве-
дется статистика и каждый получатель знает, 
сколько писем он отправил, сколько получил 
и из каких стран пришло то или иное пись-
мо. "За время переписки участники проекта 
обрастают друзьями и знакомыми по всему 
миру, - поделился Александр. - И что самое 
приятное, что в ответ на электронное пись-
мо, ты можешь получить настоящие письма 
или открытки, написанные вдохновленными 
тобой друзьями по переписке. Это здорово. 
Среди моих друзей - друзья из Польши, Фин-
ляндии и Голландии. Это учителя, сотрудни-
ки СМИ. Всегда очень интересно общаться с 
людьми, узнавать об их жизни, интересах".

Корреспондент газеты поинтересова-
лась у Александра, каким образом он узнал о 
посткроссинге и что его привлекло в данном 
направлении? "О проекте посткроссинг я 
узнал из Интернета, когда искал возмож-
ность общения с людьми из разных стран, 
- рассказал мне Александр. - Мне всегда 
было интересно узнавать что-то новое о 
людях, культурах, странах... Кроме того, 
меня очень привлекает география проек-
та. Ведь получить открытку с посланием 
можно из любой точки нашей планеты! 
Для меня это своего рода путешествие... 
Причем ты никогда не знаешь, куда отпра-
вишься в следующий раз..."

Уверены, что интересный опыт Алексан-
дра станет стимулов для новых участников 
проекта, а это значит, что в полку посткроссе-
ров станет еще больше людей, увлеченных 
необычным хобби.  

Хобби, объединяющее весь мир 
На прошлой деле учащийся 10-а класса средней общеобразовательной школы Александр 

Дильмухаметов в эфире программы "Наше утро" телеканала ТВ 21 рассказал о своем необыч-
ном хобби - посткроссинг, которым он увлекается уже более трех лет.

Обозреватель

Выходные на свежем воздухе  

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В преддверии празднования Дня зимних видов спорта, который ежегодно отмечается  в нашей 
стране 7 февраля, жители и гости Видяево смогли прекрасно провести прошедшие выходные с 
родными, близкими и друзьями на открытых площадках для отдыха и спорта, где для них были 
подготовлены разнообразные спортивные мероприятия.   
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Лучший среди 
юношей в выполнении 

норматива ГТО 
 Представитель команды 

Центра дополнительного 
образования детей «Олимп» Керим 

Гаджиомаров в областных сорев-
нованиях летнего фестиваля Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" по итогам 2020 года 
признан лучшим во II ступени среди юношей в 
выполнении норматива "сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа" с результатом - 57 раз!

Поздравляем Керима с победой и желаем 
новых спортивных достижений!

Материал подготовила 
Г.В. Соколова 
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Александра ГОНЧАРОВА

Керим Гаджиомаров вместе с инструктором по спорту Г.В. Соколовой

Футбол на снегу
Вперед - на лыжную трассу Покатаемся на ватрушке!

Весело на горке!

На льду - юные фигуристы

"За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую..." Лондонское радио




